
ДОГОВОР  

об оказание услуг по обеспечению питания обучающихся  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 22  Курского муниципального района 

Ставропольского края за счет средств родителей (законных представителей). 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Мурадян Риты Сергеевны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» «Исполнитель» обязуется организовать на платной основе питание обучающегося 

_________________________________________, а Родитель (законный представитель) обязуется 

своевременно произвести оплату. 

1.2. «Стороны» в своей деятельности руководствуются  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.      № 273  

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 2.4.5.2409-08»,   Постановлением 

администрации Курского  муниципального района Ставропольского края № 223 от 15.04.2019 г. «О внесении 

изменений в Положении о порядке обеспечения  питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края», утвержденное 

постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 31.12.2014 г. № 

1068, приказом отдела образования №362 от 29.08.2019 г. «Об организации питания учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений Курского муниципального района Ставропольского края в 

2019-2020 г.» 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) на добровольной основе за питание обучающихся в 

школе, составляет 40 рублей  из расчета средней стоимости  горячего завтрака. 

2.2. Сумма, подлежащая оплате, определяется еженедельно на основании фактически отпущенного за отчетный период 

питания. 

2.3. Оплата за питание производится еженедельно, каждую пятницу, «Исполнителю» Родителем учащегося 

(законным представителем) на добровольных началах классному руководителю  

______________________________________________________________________________________________  

2.4. Расчеты с «Исполнителем» осуществляется в российских рублях.  

3.  Права и обязанности «Сторон». 
 3.1. «Исполнитель» обязан: 

- организовать питание обучающегося; 

     - оказывать услуги в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации, ГОСТ или ТУ; 

- осуществлять  организацию питания с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по транспортировке, 

хранению и приготовлению готовых блюд. 

 3.2. Родитель (законный представитель) обязан: своевременно оплачивать питание учащегося. 

4. Прочие условия. 

4.1 Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 мая  2020г. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что  они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  правовую силу, по экземпляру 

для каждой из Сторон. 

4.4. Во всем, что не нашло отражение в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

4.5. Ответственность за неисполнение настоящего Договора наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 «Исполнитель»                                                                                          «Родитель» 

  

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ № 22 

Юридический адрес: 357863, Ставропольский край, 

Курский район, х. Зайцев, ул. Речная, 29 

ОГРН  1022600823805 

ИНН/КПП  2612018304/261201001 

ГРКЦ ГУ Банка России по СК 

БИК 040702001 Р/с 40204810200000000481 

Директор                      Р.С.Мурадян 

 «____»__________________2019 г. 

__________________________________________ 

Домашний адрес:___________________________ 

__________________________________________ 

Тел._______________________________________ 

 

  ____________                  ___________________ 

     Подпись                                     ФИО 

 «____»____________________ 2019г. 
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